
Утвеprкдarо:
ПpeдседaтелЬ кoМ
aДМинисTpaЦИИ
<Гopo.д.Кaлинин
o' [,А3,,

МyIIиципЕrЛЬIloе зaДaние
Мyниципiш y .цoшкoлЬноМy ooptrзoBaTелЬнoМy yчpежДeник)

гopoДa Кaлинингpa.цaдeтскoМy сaДy Jю 10
нa20I5 гoД и нa плaнoвьrй пopиo,ц 2016 и2017 гoдoв

1 .HaименoBaIIие МyнициПirЛьI{ЬD( yсЛyг:
1.1 ПpеДoстaвление oбtце.цoотyпнoгo и бесплaтногo 'цorпкольнoгo oбpaзoвaния в сooтветствии с
фе.цеpaльньшtи гoсyДapственньшли oбpaзoвaтrльньrми стaн.цapтaми.
l.2. Пpисмoтp и yxoд зa детьми.
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2. П иципtшЬIIЬD(

Ns
гr.п. Кaтегopия пoтpебителей Единицa

измеpения*

Кoличествo пoщeбителей мyниципaльнoй yслyги
Истoчник

инфopмaции
o знaчении
пoкaзaTеЛя

oтчетrъrЙ
финaнсов

ьtй гoд
(20|З)

теryЩий
финaнсoв
ьrй гoд
(20r4)

ovepедной
финaнсoвьr

й год
(201s)

пеpвьtй гoд

пЛaнoBoго
пepиo.цa
Q0r6\

втopoй ГoД

шIaIIoBoго

ПepиoДa
Q0t7\

I
Услyгa 1 . 1 . ПpeдoсTaвлеI{иe oбщедoст5rпнoгo и бесплaтнoгo ДoшкoлЬнoгo

oбpaзoвaния B сoоTBеTcтBии с ФГoC
Стaтиcтич
ескaя
oтЧеTIIoсTЬ

фopмa
Ns85-К

.Цети oт 2 Дo'7 лeт: чел. 168 184 r84 184 184

2 Услyгa 1.1. Пpисмoтp и yхoД зa ДeTьМи.
Дeтиoт2 дo 7лет: чrЛ. 168 184 184 |м 184

З. Пoкaзaтели, )€paкTеpизyroщиr oбъем lа (или) кaчrсTBo Мyниципaльнoй yслyги.
3.1.oбъeм.l.UoъеM МyнициПЕUъHoЙ yсЛyги ( B нaгypaлЬнЬIx пoкi}зaTеJUIx

Л!
п.п

Har,шlенoвaние
пoкaзaтеля

ЕДиницa
иЗМepeн

v|Я

Знaчения пoкaзaтелeй oбьемe иJIи кaЧестBa мyниципaльнoй
vсJТvги

Источник
инфopмaци

и o
знaЧении

пoкilзaтrЛя

oтчетrъIЙ

финaнсoв
ьtй rp.Ц
(201т)

тeкyЩий
финaнсo
вьrй го.ц
(20r4)

oчepе.цII
oЙ

финaнсo
вьtй гoд
Q0ls\

пеpвьIй гoд

плaнoвoгo
ПеpиoДa
(2016\

втоpой гoд

IIлaноBoгo
ПеpиoДa
(20r7\

Успyгa 1.1. ПpeдoсTaBЛеIIие общедoстyпt{oгo и бесплaтнoгo ДoшкoЛЬнoгo обpaзoвaния в
сooTBеTсTBии с ФГoC

1 Числo oбl^raroЩиxся

1 . 1

. пo oсIIoBI{ЬIМ
oбщeобpaзoвaTeЛЬнЬIМ
пpоГpaМмaМ B гpyппax
oбщеpaзвr,шaющей
нaIIpaBЛeнI{oсTи

чеЛ. \39 150 150 150 150

Стaтистиче
скaя

oТчeTнoсTЬ
yчpеx(.цеHI{-'I

фopмa J\b
85-К, тaбель

}ДIеTa
пoсещениlI

1.2

. с oBЗ и инBz}JIиДoB B
гpyппaх
кoмбиниpoвaннoй и
кoмпенсиpутощeй
I{aПpaBлeннoсTи пo
aдaптиpoвaнной
oбщеoбpaзoвaтельной
пnоГDaMNте

Чeл. l 9 24 24 24 24

1 . 3 .
- пo oсновнoй
oбщеoбpaзoвaтельнoй
пpoгpalиN4е в гpyппaх КП

чеЛ. t0 10 10 l 0 10



Услyгa 1.2. ПpисмoTp и УxoД 99 д9TlЩЦ

2. Числo Детeй:
фopмa
J\Ъ 85.К
Taбель
)пIеTa

пoсещениJt

детей
2 . 1

- B гpyпПax Пoлнoгo и
(или) сoкpaшенЕoгo,цtul

чrЛ. 158 t74 r74 r'74 174

2.2. -в гpyппaх КП чrл. 10 l0 10 l 0 10

3 . 2.Пoкaзaтели' xapaкTеpизyloщLlе кaче сTBo МyllиципttЛЬнoй ycЛyги

Ns
п.п.

Haимeнoвaние
пoкaзaтеЛя

Е.циницa
изМеpeн

|4Я

Фopмyлa
paсчетa

Знaчения пoкaзaтелей oбъеме иJIи кaЧестBa

MУI{иципЕшЬнoй yслyги
Истoчник

инфopмaци
и o

знaЧении
пoкшaтеJIя
(исхoдrъtе

.цaшъIе ДЛя
ее paстетa)

oTчетн
ьtil'

финaнс
овьrй
гot

(20|з,)

Tекyщ
иЙ

финaн
совьrй
гoД
Q0r4)

oчеpе.ц
нoй

финaн
сoвьrй

гoД
(201s)

пepвьrЙ
гo.ц

IIJIaноB

oгo
пеpиoД

a
(20t61

втopoй
гoД

плal{oBo
гс)

пеpиo,цa
(20r7)

v*y.a t . t. пpе.цoсTttBление oбщr.цoсTyllнoгo и бrсплaTнoгo .цoшкoЛЬIloгo oбpaзoвaния в
сooTвrTстBии с ФГoс

ПoсеЦaемoсть чел.-.цни

oбщее числo
дней,

щoBеденI{Ьrх
.цеTЬМи B
гpyППax Зa
oтчетrъrй

пеDиoД

2594r з|464 з0,728 з0728 з0128

фоpмa
Лb 85.К
Taбель
)ДrеTa

пoсещени'I

.цeтей

2
Пoлнoтa pеaлизaции
oбpaзoвaтельнoй
пpoгpilмМЬl

%

oтнoпrепие
кoличесTBa

pе.lJIиЗoBaннЬIx
чaсoв к oбщему

кoЛшIесTBy
чaсoB

пDoгDaMМьI

100 100 100
Oтчетъr

1нprж.цени
Я

5

[oля своевpеMel{нo
yстPaнeнньrx
нapyureний,
BьIяBлеlillыx

пpoBrpкaN{и
opгaцaMи пo.
кoIrTpoJIIo и нa.цзopy
в сфеpе oбpaзовaния

%

oтнoшreние
кoЛиtlесTBa

испoлнeннЬIх

щедписaний к
oбщемy

кoЛиrlесTBy
BьI,цaннЬIx

100 100 100
oтчетьI

УчPе)кдени
я Зa гo'ц

4

,(oля poдителeй
yДoBлrTBopеннЬIx
yслoBI{,Il\4и и

кaчrстBoМ
ПpеДoсTЕIBЛени'I
yсJIyги

%

oтнoцrение
кoЛиllестBa

poдl.rгелeй
пoлo)киTелЬнo
oцеI{иB€lющ!D(

кaчeстBo
yсJryги к

oOщеМy ЧисЛy
oIIDOIЦeш{ЬЦ

95 96 98

oтчетьr
}Чpе)к.цени
я п o
pеЗyЛьTaTa
M oгIpoсoB'
aнкеTиpoBa
ниJI зa гo.ц

5 .
Пoсещaемoсть
oдItиМ peбенком в
гo.ц

Дни

Числo,цней'

щoBе.цeI{HьIX
.цеTЬMи B

гpyппax/кoлиvе
ствo дeтеЙ

165 t7l t6"t r6'7 t6'7

фopмa
Ns 85.К,
тaбель

ПoсeщениJI

oTЧетЬI

Услvгa |.2.flplцcмoтp и yxo, Зa.цrTЬМи
6. Зaбoлевaемoсть

o.цt{иl\,{ pебенкoм в
MесЯц

Дни oбщее числo
днеЙ, пpогryЩ.

пo болезни/
(кoл-вo Детей х

2,5 4 не
бoлее

3

не
бoлeе 3

нr
более 3

фopмa
Ng 85-К
Taбель

пoсrшеЕtИя



кoЛ-Bo lиrс. )

' oTчеТЬI
7. Tpaвмaтизм е,ц.

числo
HесЧaсTIlЬIx

сщ/ЧaеB'
отpaвлeний,

TDaBМ

0 0 0 0 0

8.

кoличесTBo
oбoснoвaнньIx
х<алoб
pодителей нa
ДeiIcTBИЯ
сoтpУДЕикoB

е.ц. 0 0 0 0 0
oтчетьr
Учpе)к'цени
Я

9 .
Мaтеpиaльнo.
техническoе
обеспечение

9 . 1

- эHеpгrTиЕIeскaЯ
эффективнoсть

%

oтсyTстBие
пepepaсxo.цa
(сниrкeние нa
30lo ) гшaнoвьIx
(текyщегo гoдa)
IIAT.

пoкaзaтелей
пoтpебления
TеIIЛO.' энepгo
prсypсoB:

0-з 0-3 0-3

oтчет пo
иToгaM
гoдa

9.2

.эффективнoсть
исПoлЬзoBaI{и,I
иМYIцeсTBa

% .{оля
yстpalreннЬIх
зaмечaний пo
peЗyЛьTaтaМ

финaнсовогo
кo}ITpoлЯ

100 100 100

AктьI
ПpoBrpoк

кoнTpолиpy
Ющцx

opгal{oB'
BЕ},TpенIrег
o кoнтpoJUI
пo IlrToгaп.{

П)/Ia

9.З

-сoЗДaние уcлoвt,IЙ,
сooTвеTсTB}.юЩID(
тpебовaниям
CaнfIиH, пoжapнoй
безoпaснoсти

Дa/нeт oтсyтствие
сBoеBpеМеннo

I.IryсTpal{eHI{ыx
зaмечaниЙ пo
ПpеДписaнияM

-Дa
Дa Дa Дa

oтчетьr
yчpе)кДени

Я' aкTЬI

ПpoBеpoк
кoIrTpoЛиpy

Ющиx
opгaнoB Пo

иToгaМ
гo.цa

4. Пopядoк oкaзaниЯ МyнициПЕL]Iьнoй ygyги
4.1. HopмaтиBIlЬIе пpaвoBьIе aкTЬI' pеryлйp}Toщие ПopяДoк oкaзaниЯ МyнициПЕtJIЬнoй yслyги:
- ФедеpaлЬнЬIй зaкoн oт 29.|2.2012 Ns 27з _ФЗ (в pедaкщии oT 31 .t2.2o!4) noо oоpaзoBallии B

Poссийскoй Фодеpaции>;
- ФrдеpaльньIй зaкoн oт 27.07.2010 Jю 2I0 _ ФЗ (в pеДaкции oT 31 ,|2.20Т4) кoб opгaнИЗaЦИvI
пpеДoсTaBЛeHLIЯ гoсyДapсTвrFII{ЬD( и ]\4}.IIиЦиПЕIJIЬIIЬD( yсЛyг) ;
- ФедеpaлЬнЬIй Зaкoн oт 06.10.2003 J\9 13l-ФЗ (в pедaкциkт oT 0З.07'2o|5) кoб oбщиx пpинципaх

opгaнизaЦии MrсTI{oгo сaMoyПpaBлениЯ в Poссийскoй Федеpaщии>;
- ПoстaнoBлeниe ПpaвитeльсTBa Poссийскoй Федеpaции oт 10.07'2013 r J\Ъ 582 <oб yтвеp)кДeнии
Пpaвил p€}зN{ещени!I I{a oфициaЛьнoМ сaйTе oбpaзoвaTелЬнoй opгaниЗaЦии в инфЬpмiц"o,,"o-
TeЛrкoММyникaциoннoй сеTи кИнтеpнет>> И oбнoвления инфopМaции oб oбpaзoвaтельной
opгaнизaции>;
- Пpикaз Минобpнayки Poссии oт 30.08.2013 Jъ 1014 кoб yTBеpxtДении Пopя.цкa opГaнизaции и

oсyщесTBлeния oбpaзoвaтельнoй ДrяTельнoсTи IIo oснoвпЬIМ oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIМ пpoгpzlМN4aМ _
oбpaзовaтеJIЬнЬIМ пpoгpaММaМ ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoв arrИя>> ;
- Пpикaз Министеpствa oбpaзoBallия и нayки Poссийскoй Федepaции oT 08,04.20|4 J\b 293 (oб
yTBеpжДeнии Пopядкa пpиеМa Ha oбyнение Пo oбpaзoвaте,i'"- пpoгpaММaМ .цoшIкoЛЬнoгo
oбpaзoвaния>>;



- Устaв гopoДскoгo 
^o{p].u ..ГopoД КaлинингpaД)' Пpинятьй pешlениеM гoрoДскoгo Сoветa ДеIIyTuIToBКaлинингpa'цa оT |2.0i,2007 J\b.);i 1в действyloщrй pеДaкции);- Постaнoвлениe a.цМинисTpaции гopoДскoгo oкpyгa <<Гopoд КaлинингpaД) oT 29'06.20|2Лb 1185кoб yтвеpх(ДеIrии ддминийp*,"'o.o pегJIaМеIITa Пo oкaзaЕиIо *y.,,щ".,*"rroй yслyги кГIpиемзaявлeниЙ' пoсTaнoBкa ''a yчеT и Зaчислениe детей 

" ::l^Tou*oлЬнЬIr 
yчpе)кДения' pеaлиЗyloщиеoс}IoBII}тo oбpaзoвaтелЬнylo прoгpaMМy ДoшкoЛьнoгo oбpaзовaния (детские сaды)> (в действ1тoщейpедaкции);

- CaHПИH 2,4'|.з049-13 кCaнитaрнo-эпи.цеМиoлoгиЧескI4r тprбoвaния к yотpoйствy' сoдеp}кaЕию иoр*шиЗaции pе)киМa paбoтьr Дo.'oo,".,"o обpaзoвaтелЬньгx opгaнизaций,,

;#;iffi: :Jixffi :;,Ё*яъ.ь;н# "жifu , f,i-"n ""М oкpy}кнoго C oв етa .цеIIyTaТoв
4.2. Пopядoк инфopмИpoBaHLIЯIIoTеIIциilJIЬIIЬD( 

пoтpебителей мyниципa.шьнoй yсЛyги

;;H*}Iие 
Myl{иципaльнoй yслyги 1paбoтфиз;;Ё;ёffi;ffiициIIaJIЬIIЬD( 

УcIryГ,oTзЬIB

;"ъ"iJ",##fl.ffiffi;Ж;ffi:;;i;"""кшrr искJIIoчrние из к.МIIеTенции yrrpеrкдеrrия пoлномoчий
- ликBиДaЦИЯ ИJI|I propгiшизaци'l rlpе){(.цения

6. Пpедельныe цены (тapифьI) нa oплaTy МyнициIlaЛьнoй yслyги B слyчiЦх, если пpе.цyсМoтpеЕo иxoкaзallие нa плaтнoй oснoBе: 
ъ

6.1. ПoстaнoBЛение aДNIIIH|4cTpaции гopoдскoгo oкpyгa..Гoрoд КaлинингpaД) oт 04.02,2a|5.}ф14б кoBIIесеЕии изменeний B IIoсTaIIoBление aлминиc'puц," 
"opoдскoгo oopy.a ..ГopoД Кaлинингpa'ц) oT29.0З.20|з J\Ъ 388 кo paзмеp- poд""","скoй плaтьr зa сoдеpх(aние детeй в MyIrиципttJIьI{ЬD(oбpaзoвaтелЬнЬIx

цo.IпкoлЬнo.o ou,*oo",uT##o..u."'*, 
pеilJlизyIoщиx oсIIoBIryIo oбщеoбpазoBaтeЛЬIl}To пpoгpaММy

6.2. ЗнaчeшrЯ пprДeлЬIIьD( цrн (тapифoв)

Cпoсoб инфopмиpББй
Чaстoтa oбнouле.'ййффйffi

Hopмaтlвн@
o .цеятeлЬнoсти .{oУl.oфициaльньlи .aи' po, се'"

ш{ТepI{еT .ф1я p€lзМещeнIrj[
инфopмaции o
гoсyДapсTBеI{ньIх
(мyниципaльшlх) yvpетtдениях
wwwbus.gov.ru
2.СaЁrr кoбpaзoвaние гopoДa
Калиниrгpaдa>
www.eduklgd.ru
3. oфицишrьнъlй сaЙг

|0.07'20|З п Ns 582 (oб y;й;;;;
Пpaвlшr paЗМeщения нa o6ициал"; ;;;;oбpазoвaтельнoй

""оop"uй""'o-.",.*",,?,lixТ*xiЖx""o B
се;и-<<Интepнeт) и oбновления инфopмaции
oб oбpaзoвaтельной opгaнизaции).

B сooтветств"iiiБ
r.3.Федepa.пЬнoгoTo зaконa oT
29.12'20|2 Ng27З _ФЗ (oб
oбpaзoвaнии в Pоссийскoй
Федepaцишl.



п.п. Harдиенoвaние
yсJryги

Единицa
изМеpени

Я

I{енa (тapиф) нa мyниципaJIЬ[IyЮ yсJryry po/циТеЛЬскaя IIJIaтa B Месяц

oтчeтньlй
финaнсoвьtй год

(2013)

тeкyЩий
финaнсoвьtй

гoД
/2014\

o.rеpеднoй
финaнсoвьlй

гo.ц
(201s)

пеpвьtй год
ПЛal{oBoгo

ttеpиoдa (20l6)

втopoй гoд
пJIaI{oBoГo
Пеpиo.цa
Q0t7\

Пpисмoтp и yхoД зa
.цетЬМи B гpyппax
общеpaзвивaroщей
И
кoмбиниpoвaннoй
нaпDaвJIеннoсти

pyб. 1600 1600 2000 2000 2000

2 Пpисмoтp и yхo.ц За
.цrTьMи в гpyпПax
компенсиpyющей
нaпDaвпeннс)сти

pуб. 1800 l 800 2200 2200 2200

Пpисмoтp и yxoД зa
,цeTЬMи B гpyППaх
кpaткoвpеМeннoгo
гrneбьтвaния

pyб. 550 550 550 550 550

7. Пopядок кoIITpoJUI зa исПoЛнениrМ МyIIиципtlJIЬI{oгo ЗaДaНИЯ

Ns
п.п.

Фopмьt кoнTpoЛя Пеpиoдиvность

Cтpyкrypнoе
пo.цpilз.цeление'

oсyщe сTBJUIющеe кoIITpoлЬ
зa BьIIIOлHениеМ

l\fvниIlиПflлЬногO зaJIaния
I Bнyщенний:

- oПеpaTивtш;Iй кoнщoль (по BЬIяBленньIМ щoблемньrм
фaктaм и жaлoбaм, кaсaЮщI.IMся кaчесTBa цprдoсTaBЛrншI
yсJryг);
- кoIlTpoJIь уrебrъж' 1"rебнo.тpениpoBoчI{ыx ЗaнятиЙ,
меpoщиятий, (aнализ и oценкa цpoBедeнIroгo зaнЯTИЯ'
меpопpиятия);
- итогoвьtй коtlTpoЛЬ (aнaлиз ДrятеЛЬнoсTи }Д{режДени'I пo
pезyлЬTaтaМ yvебнoгo гoдa)

Ежеквapтaльнo,
BI{еПЛaIIoBo _ Пo
IIoсTyIIJIеI{шо жaлoб

Ha кaчесTBo yсJryг

PyкoвoдителЬ }Д{pеждения,
егo зaМесTиTели,
pyкoBo.циTели сTpyкTyplшx
ПoДp'lЗ,целений yvpех<дения

2. Bнеrцний:
- TеКyщий кol{TpoЛь B видe щoBеpки непoсpеДсTBенIlo xo.цa
oКaзaЕИЯ yсJryги
- После.ц}.юrций конщoль B Bи.цe вьIез.цнoй ПpoBеpки
- ПoслеДyЮrций кoнтpoль B Bиl(е .цoкУментaDнoй пnoвеoки

Пo мepе
нeoбхoдиМoсTи

Кoмитет пo oбpaзoвaншo
aДМинисTpaции к)po.цскoгo
oкpyгa <Гopoд
Кaлинингpaд>

8. Tpебoвaния к oTчrTI{oсти oб испoлнении МyниципuшЬнoгo ЗaДalИЯ

8.1. Фopмa oTчеTa oб испoлнeнии МyниципaлЬнoгo зaДaHI4Я
Ns

П.П.
Halшленовaние ПoкiшaтеJrl ЕДиницa

изМrpени,I
Знateние,
yTBеp)к.цeнI{oe B
MyI{ицип€шЬIloM
ЗaДaЕИИ

Фaктичe
скoе

знaчени
e

Kapaктеpистикa
ПpиlIиII

oTкJIoненt{JI oT
зaплaниpoBaI{I{
ьrx знaчений

Истoчник
инфоpмaции o

Знaчении
пoкaзaTrля

(исxoдtъte дaнные
,IIJUI ее oaсчетa)

Покaзaтrли oбъеМa
Услщa 1.1. ПpeдoстaBлеIlие oбщедoстyпнoгo и бесплaтнoгo дoшкoЛьнoгo oбpaзoвaн}Ul B сooтBеTcTBии c

ФГoC

l . t

Чиспo oбyvaroщlп<ся пo
oсI{oBllьПl{
oбщeoбpaзoвaтeJIЬньIМ

щoгpa},{МaМ B ГpyППaх
oбщеpaзвивaющей
нaпDaвленнoсти

Чrл. 150

Cтaтистическaя
oTчeTIIoсть

)п{pежДенIDl

фopмa J\b 85-К

r.2 Число oб1нaroщихся с oBЗ
и иHBЕUlиДoB B ГDvIIПaх

чеЛ. 1 А



кoМбиниpoBalrнoй и
кoмпенсиpyloщей
нalТpaBленнoсти
пo a.цaптиpoBaннoй
oбщеoбpaзoвaтeльнoй

Числo oбyuaющиxся в
гpyппaх КП пo oснoвнoй
oбщеoбpaзовaтельнoй

Числo.цетей B гpyпПaх
ПoЛнoгo и(или)

ФopмаJrгэ 85-К
Taбель 1uетa

пoсеЦения дeтей
Числo.цетей в гpvппax КП

Ns
П.П.

Haшrенoвaние пoкiBaтеJUI ЕДиrшцa
изN,Iepeнш|

Знauениr,
}TBеprкДeнlroе B
МyнициПtшьнoМ
ЗaДaНИИ

Фaкгиче
скor

знaчени

Хapaктepисти
кa пpиtlиIr

oTкJIoнeнIбI

oт
зaIIJIaI{иpoBaIl
ньtх знaчeний

Истoчник
инфopмalцaи o

знaчeнии
пoкttзaTелЯ

(исxoдrше дaнные
.IIJUI ee оaсчeта)

Пoкaзaтeли кaЧeсTвa

I

lloсещaeМoсть .цетo-.цни з0728 фоpмa
Ns 85-К

Taбель yreтa
пoсещенlrя ДетeЙ

2 Пoлнoтa peaJlИзaЦИИ
oбpaзoвaтельнoй пос % ioo oтчетьr

vчDе)кlTеI{ия

a
J

,{oля свoeвpеMенIlo
yсTpal{eнньIx нapyшrений,
BЬIяBлеIiных ПpoBepкaМи
opгaнoB Пo кotlTpoJllo и
нaДзopy в сфepе
обpaзовaния

% 100 oтчетьr
)Д{pe)к.цrнI,IJI

4

{oля poдителeй,
ytoBлетBopенIlыx
yсЛoBI,UIMи и кaчeстBoМ
[pеДo сТaBле gИЯ У c JIУ Г |1

% 95 oтчетьI
)Чpе)к.ценI,IJ{ пo
pезyлЬTaтaм
oцpoсoB'
aIIкeTиpoBaнlUI

5 . ПoсещaемoсTь oДниМ
pебенкoм в гoд ДI1И t6'1 фopмa

Ns 85-К
Услyгa l.2. Пpисшtoтp и yxoд зa Дeтьми

6. ЗaбoлевaемoсTь oДIlиМ
pебенкoм B N4eсяII ДHи не бoлее 3 фopмa

Jю 85-к
Tpaвмaтизм ед. 0

8.
Кoличeствo oбoснoвaнньrх
жалoб poдителей нa
кaчeстBo vслvги

е,ц. 0 oтчетьr
)Д{pе)к/цения,
,цaннЬIe
кoнтpoЛиpyloщиx
oDГaнoB

9. Мaтеpиальнo-Tеxническoе
oбeспечениe

9.1
. эHrpгеTичeскaЯ
эффективнoсть % 0-3 oтчетьr

vЧDежлrния

9.2

.эффeктивнoсть
исПoЛЬЗoвaни,l иMyщесTBa

% 100

Aктьt пpoвеpoк
кoI{TpoЛиpyloщID(

opгal{oB'
внyтpеннегo

кoHтpoЛя



-сoз.цaниe yсЛoBI,Iй'
сooТBетстByющI.D(
TpeбoBaниш{ CaнI]ин'
пo)кaprroй фзoпaснoсти

oтчетьr
yчpежДeния' aкTЬI

IтpoBеpoк
кoIrTpoЛиpyЮщI.D(

Итorи ДеяTеJIьIloсти зa пеpBoе IIoJIyгo.цие
Итoгpl.цrяTrJIЬIloсTи Гoд

8.2. Cpoки ПpеДсTttBЛеI{ия oTчeToB об исIIoJIIIеЕии MyIIициIItLЛЬ}loгo ЗaДa1ИЯ
- е)кегoДIIo.цo 15 иIoJUI
- r)кегo.цЕo Дo 15 ЯHBapЯ

9. Итlaя инфopмaщия, неoбxoдИ\/ftЯ ДЛЯ I{спoЛнения (кoнтporrя зa испoлнeниeм) МyHициIIaльнoгo
зaДaНИЯ

Coкoлoвa Иннa Aлексеевнa

't"

ffi
ffi


